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ПАМЯТНАЯ  ДАТА

ИСТОРИЯ

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ

Больнично-
поликлинический
комплекс

На лыжню
вышли 300
участников

РАСШИРЕННОЕ
СОВЕЩАНИЕ

ЗИМНИЙ
СПОРТ

Социальная
поддержка
населения

28 февраля 2019 г. в 17:00 в актовом зале 
МОБУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Сертоловский центр образования №2» 
по адресу: 

г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4, корп. 2 
состоится ОТЧЁТ главы МО Сертолово 
и главы администрации МО Сертолово 

о результатах работы за 2018 год 
и задачам на 2019 год.

НАДЁЖНЫЙ 
ЩИТ РОДИНЫ

- 30 лет назад в долгой аф-
ганской войне была постав-
лена точка, – обратился к со-
бравшимся председатель 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Сергей Бебенин. – Наши 
ребята не только воевали: 

в Афганистане строились 
школы, дома, больницы. 
Благодаря им южная граница 
СССР была закрыта, терро-
ризм не мог проникнуть к нам с 
юга. Афганские жители сегод-
ня с благодарностью вспоми-
нают тех, кто помогал им в эти 

трудные годы, охранял поря-
док. Но за это пришлось очень 
дорого заплатить. Более 15 
тысяч жизней унесла та война. 
Мы знаем: вы с честью выпол-
нили свой долг.

(Окончание на стр. 3)

БОЛИТ  В  ДУШЕ  АФГАНИСТАН
15 ФЕВРАЛЯ В ГАТЧИНЕ ВСПОМИНАЛИ ПОДВИГ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

В этот день там состо-
ялся торжественно-траур-
ный митинг, посвящённый 
30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана, 
участие в котором приняли 
представители всех райо-
нов Ленинградской области. 
В состав сертоловской де-
легации вошли 19 человек. 
Местом встречи стала пло-
щадь у стелы «Город воин-
ской славы». 

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Для сертолов-

чан этот день особенно важен, потому что Сертолово – это город 
военных традиций. 

Замечательный праздник, который мы ежегодно отмечаем 23 
февраля, символизирует немеркнущую славу побед нашего на-
рода, героизм, мужество, стойкость и патриотизм дедов и пра-
дедов, заветам которых следуют и военнослужащие, которые се-
годня верно служат России.

Здоровья вам, благополучия и мирного неба. Успехов в ратном 
труде на благо нашей Родины.

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, Александр ВЕРНИКОВСКИЙ, 
Юрий ГОЛИКОВ, Алексей ЛОМОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ
заседания совета депутатов

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района

Ленинградской области
3 созыва

26.02.2019 г. в 17:00 ч. 

1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово от 25.12.2018 г. № 39 «О бюджете МО Сертолово на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. О внесении изменений в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области.     

3. О передаче муниципальному образованию «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области осуществле-
ние части полномочий муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
в области жилищных отношений.

4. О внесении изменений в Положение о межведомственной 
земельной комиссии муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

5. Об установлении коэффициента территориального зониро-
вания (Кз) для определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, предоставленных без проведения 
торгов на территории муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Сертолово от 27.02.2018 г. № 8 «Об установлении Порядка опре-
деления размера арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности МО Сертолово, предо-
ставленных без проведения торгов».

7. О внесении изменений в прогнозный план (программу) при-
ватизации муниципального имущества МО Сертолово на 2019 
год.

8. Разное.

«НЕ ДАЙ, ОТЧИЗНА, УМОЛЧАТЬ!»
В СЕРТОЛОВО ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

16 февраля в Парке героев состоялся торжественно-траурный митинг, посвящённый  
30-летию вывода советских войск из Республики Афганистан. За десятилетие афганской 
войны погибли более 15 тысяч граждан СССР, около 35 тысяч были ранены, сотни оказались 
в плену.  Память об этой войне до сих пор открытой раной кровоточит в сердцах участников 
тех событий и их близких.               (Окончание на стр. 2)
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ИСТОРИЯ МЫ  —  ПАТРИОТЫ

ВМЕСТЕ СО ВСЕМ 
РАЙОНОМ

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Ограниченный контингент 
советских войск был введен в 
Демократическую республику 
Афганистан 25 декабря 1979 
года. Вывод советских войск 
из Афганистана начался 15 мая 
1988 года в соответствии с за-
ключёнными 14 апреля 1988 го-
да Женевскими соглашениями 
о политическом урегулирова-
нии положения вокруг ДРА.

У мемориала воинам, погиб-
шим в локальных войнах и кон-
фликтах, выстроилась рота по-
чётного караула и стрелковый 
взвод. У входа на площадь сто-
яли кадеты с портретами по-
гибших в горниле войны и груп-
па военных со знаменем части. 
Над площадью разносилась 
музыка в исполнении военного 
оркестра. 

Почтить память тех, кто ис-
полнял служебный долг за 
пределами Отечества, от-
дать им дань глубокого уваже-
ния пришли ветераны войны в 
Афганистане, участники дру-
гих военных конфликтов и бо-
евых действий за пределами 
страны, родственники и друзья 
служивших и погибших в горя-
чих точках, представители пра-
вительства Ленинградской об-
ласти, администрации, обще-
ственных организаций, учащи-
еся и просто жители города.

Вела митинг специалист МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Татьяна Сапельник. Перед его 
началом образцовый театраль-
ный коллектив «Волшебная 
флейта» (руководитель Татьяна 
Кицела) представил литератур-
но-музыкальную композицию 
«Давайте помнить тех, кто не 
придёт».

Открыл торжественно-тра-
урное мероприятие глава му-
ниципального образования 
Сергей Коломыцев:

- Прошло уже 30 лет с то-
го дня, как последняя колон-
на советской техники поки-
нула республику Афганистан. 
Так закончилась та необъяв-
ленная война, которая вошла в 
историю нашего государства. 
Сегодня мы собрались, чтобы 
отдать дань памяти и выска-
зать слова искренней благо-
дарности солдатам и офице-
рам, сержантам и генералам, 
врачам и гражданским специ-
алистам, которые с честью и 

достоинством выполнили свой 
воинский и гражданский долг. 
За годы войны наши воины 
многократно проявили муже-
ство и героизм. Дух советского 
и российского воинства непо-
колебим. От совета депутатов, 
администрации города и от се-
бя лично хочу выразить слова 
искренней признательности и 
благодарности всем тем, кто 
участвовал в этой войне, и от-
дать дань памяти погибшим.

После главы города высту-
пили вице-губернатор Ле-
нинградской области Нико-
лай Емельянов, глава Все-
воложского муниципального 
района Ольга Ковальчук,  де-
путат Законодательного со-
брания Ленобласти Александр 
Верниковский. На митинге 
пристутствовали заместитель 
главы муниципального обра-
зования Николай Гайдаш, де-
путат совета депутатов МО 
Сертолово Марина Матусевич. 
Также в мероприятии при-
няли участие представите-
ли Вооружённых сил России 
Николай Апёнышев и Владимир 
Виноградов, начальник управ-
ления ЗВО Сергей Рюмшин, 
председатель региональной 
организации «Инвалиды во-
йны в Афганистане» Юрий 
Евдокимов, представители об-
щественных и ветеранских ор-
ганизаций.

Выступающие пожелали ве-
теранам крепкого здоровья, 
благополучия и мирного не-
ба над головой. В завершении 
митинга участники почтили па-
мять погибших минутой молча-
ния и возложили цветы к мемо-
риалу воинам, погибшим в ло-
кальных войнах и конфликтах.

После возложения цветов у 
мемориала состоялся концерт. 
Военные песни исполнили кур-
санты Военной академии свя-
зи имени Будённого Дарина 
Якимова и Валерия Нестерова. 

Вокальный ансамбль «Бриз» 
Учебного центра Военно-
Морского флота покорил при-
сутствующих исполнением 
песни «Ладога». Сертоловчане 
попросили выступить ансамбль 
на бис, и парни исполнили пес-
ню «Кукушка» Виктора Цоя.

Хор русской песни «Серто-
ловчанка» исполнил несколь-
ко народных песен, а Карина 
Аширова, Мария Плёнкина и 
Ульяна Погребная исполнили 
музыкальные композиции о во-
йне. На мероприятии была раз-
вёрнута полевая кухня. Все же-
лающие смогли угоститься ка-
шей и горячим чаем.

В этот день более 30 участ-
ников войны в Афганистане 
были награждены медаля-
ми и почётными грамотами. 
Церемонию награждения про-
вели вице-губернатор области 
Николай Емельянов, глава МО 
Сертолово Сергей Коломыцев 
и депутат областного ЗакСа 
Юрий Голиков.  

МАУ «Сертоловский культур-
но-спортивный центр «Спектр» 
за помощь в организации ме-
роприятия выражает благо-
дарность командиру учебного 
центра ЗВО Виктору Агашкину, 
руководителю Сертоловского 
отделения Российского союза 
ветеранов Афганистана пол-
ковнику Борису Стоянову, роте 
почётного караула,  военнос-
лужащим Западного военного 
округа, руководителю обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Игорю Ефремову, 
курсантам Военной акаде-
мии связи имени Будённого, 
Учебного центра Военно-
Морского Флота - заслужен-
ному артисту Игорю Володько, 
воспитанникам Кадетской 
школы IT-технологий, руково-
дителю вокального ансамбля 
«Бриз», директору ООО «Тайга» 
Юрию Попельницкому, во-
лонтёрам молодёжного клуба 
«Луч». Безопасность обеспечи-
вали сотрудники ДНД и воен-
ной полиции.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов и 
администрации МО Сертолово.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: 

торжественно-траурный 
митинг в честь 30-летия 
вывода советских войск 

из Афганистана;
Николай Емельянов, 

Сергей Коломыцев 
и Юрий Голиков вручают  

награды ветеранам.
Фото автора

«НЕ ДАЙ, ОТЧИЗНА, УМОЛЧАТЬ!»

НЕ  ДОПУСТИТЬ  НОВОЙ  ВОЙНЫ
- Приходя сюда, мы говорим о том, что такое судьба челове-

ка и в чём миссия каждого человека в судьбе Родины, – обрати-
лась к ветеранам глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Ольга Ковальчук. – Ваша миссия в судьбе 
России – поддерживать историческую память и воспитывать тех, 
кто сегодня только постигает, что такое Отечество. К сожалению, 
история человечества состоит из войн и конфликтов. Они никогда 
не приносили ничего, кроме горя. Надеяться можно только на тор-
жество здравого смысла.

БРАТЬЯМ ПО ОРУЖИЮ
Тёплые слова ветеранам сказал председатель правления 

Всеволожской районной организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана», лётчик-снайпер подполковник запаса Игорь 
Дударев. О героизме советских пограничников напомнил вете-
ран пограничных войск генерал-майор Виктор Харичев. В 1979 
году он возглавлял оперативную группу пограничных войск по 
вводу их в Афганистан. 

На митинге присутствовал депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Александр Верниковский. Гражданскую 
панихиду по погибшим отслужил настоятель храма Спаса 
Нерукотворного, благочинный Всеволожского округа Санкт-
Петербургской епархии протоиерей Роман Гуцу. Литературную 
композицию представили учащиеся колтушской школы. Затем в 
стенах КДЦ «Южный» состоялся концерт.

Наше муниципальное образование представили 10 ветеранов. 
Были в составе сертоловской делегации и женщины, которые на-
равне с мужчинами храбро исполняли воинский долг. 

Участие сертоловчан в районной акции прошло в рамках муни-
ципальной программы «Развитие культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы при поддержке совета депутатов и администра-
ции.

Владимир ХУДЯКОВ
НА СНИМКАХ: выступает Ольга Ковальчук; 

возложение цветов к мемориалу;
сертоловская делегация.

Фото автора

16 ФЕВРАЛЯ СЕРТОЛОВЧАНЕ УЧАСТВОВАЛИ 
В АКЦИИ «НА ЛАДОНЯХ ВОЙНЫ»

Она была посвящена 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. По 
многолетней традиции ме-
стом проведения акции стал 
мемориальный комплекс 
«Румболовская гора».
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20 наших зем-
ляков отдали 
свои жизни, вы-
полняя воинский  
долг за предела-
ми Родины.

События недели

СИЛЬНЫЕ  ДУХОМ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

СЕРДЕЧНАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

К ветеранам обратились 
главный федеральный ин-
спектор по Ленинградской 
области Татьяна Лукаушкина, 
заместитель председателя 
правительства Ленинград-
ской области по социальным 
вопросам Николай Емель-
янов, начальник службы ра-
диоэлектронной борьбы 
Западного военного окру-
га генерал-майор Сергей 
Гашков и другие официаль-
ные лица. Собравшиеся по-
чтили память погибших ми-
нутой молчания. К подножию 
стелы возложили венки и цве-
ты от делегаций районов.

НОТА УВАЖЕНИЯ
А в Гатчинском доме куль-

туры была подготовлена кон-
цертная программа с уча-
стием артистов и коллек-

тивов Ленинградской об-
ласти. Приятным сюрпри-
зом стало выступление ан-
самбля «Чёрные береты». 
Представители областной ад-
министрации вручили ветера-
нам награды. Среди награж-
дённых за мужество и стой-
кость, проявленные при испол-
нении воинского долга, - пред-
седатель Сертоловского от-
деления «Российского Союза 
ветеранов Афганистана» Бо-
рис Стоянов и ветеран вой-
ны в Афганистане Александр 
Рацкевич. 

Участие сертоловчан в ме-
роприятии прошло в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Развитие культуры в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы 
при поддержке совета депута-
тов и администрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
(стр. 1) почётные гости;

цветы от сертоловчан.
Фото автора

С ПРАЗДНИКОМ!

ПАМЯТНАЯ  ДАТА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
На встрече присутство-

вали: глава МО Сертолово 
Сергей Коломыцев, замести-
тель главы Николай Гайдаш, 
депутат совета депутатов МО 
Сертолово – директор МАУ 
«Сертоловский КСЦ «Спектр» 
Марина Матусевич, директор 
Сертоловского МУ «Оказание 
услуг «Развитие» Вадим 
Кисляков, исполнительный ди-
ректор ООО «Сертоловские 
коммунальные системы» Алек-
сандр Шманов, генеральный 
директор ООО «Комфорт» 
Алёна Михайловская, руко-
водитель управляющей ком-
пании «Альтернатива плюс» 
Александр Разумнов.

НАПЕРЕКОР БЕДЕ
Сергей Коломыцев отметил: 

во время подготовки меро-

приятий, которые состоялись 
в городе 16 февраля, посове-
товавшись с председателями 
двух ветеранских организа-
ций, совет депутатов и адми-
нистрация МО Сертолово при-
няли решение собрать род-
ственников сертоловчан, по-
гибших в локальных войнах и 
военных конфликтах. 20 наших 
земляков отдали свои жизни, 
выполняя воинский долг за 
пределами Родины.

- Судьба жестоко обошлась 
с вами, – сказал, обращаясь 
к присутствующим, глава му-
ниципального образования. 
– Но, несмотря на трудности, 
вы продолжали трудиться, в 
одиночку поднимать своих де-
тей. Это не может не вызывать 
к вам глубокого уважения. От 
лица совета депутатов и ад-
министрации муниципального 

образования Сертолово, от се-
бя лично я хочу выразить вам 
благодарность и признатель-
ность. Низкий вам поклон.

ОТВЕТНЫЕ СЛОВА
Родственникам погибших 

военнослужащих вручили бу-
кеты цветов и ценные подар-
ки. Не все приглашённые на 
встречу смогли присутство-
вать лично. Поэтому в этот же 
день их навестил председа-

тель Сертоловского отделе-
ния «Российского Союза ве-
теранов Афганистана» Борис 
Стоянов.

- Я хочу пожелать всем, чтобы 
наши дети и внуки никогда не 
знали войны, – сказала Татьяна 
Семеренко, вдова Героя России 
Александра Семеренко, по-
гибшего 1 января 1995 года в 
Чечне. – Самое главное, чтобы 
все мы жили мирно. Большое 
спасибо за заботу.

На встречу были пригла-
шены родные майора Сергея 
Смирнова – командира экипажа 
АН-26, разбившегося в Сирии 
6 марта 2018 года. Его вдова 
Юлия Владимировна прожива-
ет в Сертолово. Отец лётчика, 
Геннадий Сергеевич, обратил-
ся к совету депутатов и админи-
страции с ответным словом:

- Я хотел бы поблагодарить 

вас за внимание. В России 
есть выражение: «На миру 
и смерть красна». Одно де-
ло - переживать беду в семье, 
другое – когда твоё горе с то-
бой разделяют многие. У нас 
всегда были герои, на приме-
ре которых воспитывалось мо-
лодое поколение. Нельзя под-
вергать их память забвению. 
Наглядный пример – Украина, 
где история страны была пере-
писана. Чтобы такого не случи-
лось с нами, необходимо вос-
питывать молодёжь в уваже-
нии к своей стране. Вы делаете 
очень нужную работу, большое 
вам спасибо.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКЕ:
участники встречи.

Фото автора

ЧТОБЫ ДЕТИ И ВНУКИ 
НЕ ЗНАЛИ ВОЙНЫ

РОДНЫЕ СЕРТОЛОВЧАН, ПОГИБШИХ В ГОРЯЧИХ 
ТОЧКАХ, БЛАГОДАРЯТ ЗА ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

18 февраля в администрации собрались вдовы и родите-
ли сертоловчан, погибших в Афганистане и других горячих 
точках. Мероприятие было приурочено к 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами России.

БОЛИТ  В  ДУШЕ  АФГАНИСТАН

Сертолово – город воен-
ных, и практически все его 
жители так или иначе связа-
ны с армией, а потому День 
защитника Отечества важен 
для каждого из нас. В буд-
ни и в праздники, в горе и в 
радости мы едины и чтим 
добрые традиции. Одна из 
них – поздравлять с Днём 
защитника Отечества воен-
нослужащих сертоловско-
го гарнизона. А команди-
ры воинских частей нака-
нуне праздника принимают 
у себя в гостях ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны и Вооружённых сил. 

19 февраля в окружном учеб-
ном центре Западного военно-
го округа состоялось торже-

ственное собрание, посвящён-
ное Дню защитника Отечества. 
Почётных гостей - ветеранов 
собравшиеся встречали апло-
дисментами.

На мероприятии присутство-
вали официальные лица: глава 
муниципального образования 
Сертолово Сергей Коломыцев, 
заместитель командующего 
Ленинградским военным окру-
гом генерал Игорь Бобылёв, 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Александр Верниковский, 
заместитель главы админи-
страции Всеволожского райо-
на Сергей Поляков.

Торжественную часть открыл 
начальник окружного учебно-
го центра полковник Виктор 
Агашкин, который попривет-
ствовал гостей и тепло по-
здравил всех с наступающим 
праздником.

К защитникам Родины, ве-
теранам, офицерам и солда-
там обратился глава нашего 

муниципального образования 
Сергей Коломыцев:

- Сменяются поколения, 
на смену ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 
приходят новые защитники. 
Меняются времена, а вместе 
с ними и название праздника. 
Но одно остаётся неизменным 
- уважение и любовь нашего 
народа к защитникам страны. 
Поэтомуэтот праздник  стал 
поистине всенародным. В этот 
день мы поздравляем ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, всех, кто стоял на за-
щите страны, кто защищал ин-
тересы нашего государства и 
сейчас исполняет свой воин-
ский долг.

Хочу пожелать всем главно-
го - мирного неба над головой, 
здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям, 
удачи и успехов.

В обращении к лично-
му составу учебного центра 
и ветеранам депутата об-

ластного ЗакСа Александра 
Верниковского прозвучала 
озабоченность сложившейся 
международной обстановкой, 
которая требует от нашего го-
сударства решимости и готов-
ности противостоять силам, 
угрожающим миру. 

Мы не допустим возрожде-
ния фашизма и ситуации, ко-
торая сегодня сложилась на 
Украине. 

Официальная часть завер-
шилась награждением воен-

нослужащих, показавших вы-
сокие результаты в боевой 
подготовке.

В концертную программу 
вошли выступления военнос-
лужащих учебного центра и 
музыкальные подарки от твор-
ческих коллективов Дворца 
учащейся молодёжи Санкт-
Петербурга.

Участникам Великой Отечес-
твенной войны и ветеранам 
военной службы были вруче-
ны памятные подарки от сове-
та депутатов и администрации 
МО Сертолово.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ:

выступает Сергей 
Коломыцев;

на первых рядах —
ветераны.

Фото автора

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
ТРАДИЦИОННОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ПРОШЛО В ОКРУЖНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ
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АКТУАЛЬНО

КОМПЕТЕНТНЫЙ 
ПРЕЗИДИУМ

Вёл встречу глава админи-
страции муниципального об-
разования Сертолово Юрий 
Ходько. На вопросы отвеча-
ли заместитель председателя 
Комитета по социальной защи-
те населения Ленинградской 
области Владимир Максимов, 
заместитель  директора   МФЦ
Ленинградской области Та-
тьяна Жихарева, замести-
тель главы администрации 
Всеволожского муниципаль-
ного района Светлана Хотько, 
руководитель Всеволожского 
филиала Центра соци-
альной защиты населе-
ния Сергей Галяев, началь-
ник Сертоловского отде-
ла МФЦ Сергей Зарешнюк. 
Участниками встречи стали 
глава МО Сертолово Сергей 
Коломыцев, заместитель гла-
вы Николай Гайдаш, депутаты 
совета депутатов.

АДРЕСНОСТЬ 
СОЦПОДДЕРЖКИ

Владимир Максимов рас-
сказал собравшимся о том, 
что было сделано Комитетом 
за прошлый год. С 1 янва-
ря 2018 года на территории 
Ленинградской области всту-
пил в силу Социальный кодекс 
Ленинградской области. В на-
стоящее время по исследова-
ниям НИИ при Министерстве 
финансов Российской Феде-
рации складывается ситуация, 
когда порядка 19% бедного на-
селения не получает никаких 
мер социальной поддержки от 
государства, а 87% населения, 
получающие те или иные меры 
социальной поддержки, в них 
особо не нуждаются. 

Социальный кодекс не про-
сто систематизировал регио-
нальные законодательства в 
сфере социальной защиты, но 

и ввёл адресность по мерам 
социальной поддержки. 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПРИНЦИП

В настоящее время все уч-
реждения социальной защиты 
стали государственными, во 
всех районах есть комплекс-
ные центры социального об-
служивания, которые занима-
ются социальным обслужива-
нием пожилых людей и инва-
лидов. Перед Комитетом по 
социальной защите населения 
стоит задача создать в каждом 
районе реабилитационное от-
деление для инвалидов и орга-
низовать пункт проката техни-
ческих средств реабилитации. 
Владимир Максимов отметил, 
что много жалоб поступает на 
работу Фонда социального 
страхования, который обеспе-
чивает инвалидов технически-
ми средствами реабилитации. 
Для их получения необходимо 
определённое время, поэтому 
на базе комплексных центров 
социального обслуживания 
организуются пункты проката. 

СОЦИАЛЬНОЕ  ТАКСИ
С прошлого года внесены 

изменения в работу службы 
социального такси. Работает 
единая диспетчерская служ-
ба, можно бесплатно позво-
нить по единому телефону и 
заказать социальное такси. 
Определены категории граж-

дан, которых перевозят бес-
платно, и те, кто может поль-
зоваться социальным такси за 
25% от стоимости. 

ПРЕДЪЯВИТЕ 
БИЛЕТ!

С 1 января текущего года 
продлить ЕСПБ можно в лю-
бой удобный день. Стоимость 
ЕСПБ увеличилась до 400 руб. 
Бесплатно проездной билет 
предоставляется некоторым 
категориям граждан, в том 
числе детям из многодетных 
семей.

Согласно соглашению меж-
ду губернатором Санкт-Пе-
тербурга и губернатором Ле-
нинградской области на 2018-
2020 годы стороны обязуются 
обеспечить перевозку опре-
делённых категорий граждан, 
проживающих на территории 
Ленинградской области, на 
метрополитене, муниципаль-
ных и смежных межрегиональ-
ных маршрутах регулярных пе-
ревозок Санкт- Петербурга. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СЛУЖБА

Так как в Сертолово закрыто 
отделение Центра социальной 
защиты, в ближайшее время 
планируется открытие на базе 
МФЦ рабочего места для со-
трудника социальной службы, 
который будет осуществлять 
консультирование граждан. 
Работать он будет ежедневно с 
9:00 до 16:00.

Кроме того, с 1 января, что-
бы получить консультацию 
по тем или иным мерам со-
циальной поддержки, на ба-
зе Центра социальной защиты 
населения заработали много-
функциональные телефоны: 

8-812-679-01-05; 
8-813-70-38-833. 
Телефон колл-центра МФЦ: 

8-800-500-00-47. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Губернатором Ленинградской 
области принято решение об 
оказании материальной помо-
щи блокадникам в размере пять 
тысяч рублей. Санкт-Петербург 
оказывает материальную по-
мощь в размере 7 тысяч рублей 
всем блокадникам вне зависимо-
сти от того, где они проживают. 
Таким образом, жители блокад-
ного Ленинграда, проживающие 
в Ленинградской области, име-
ют возможность получить уже не 
5, а 12 тысяч рублей материаль-
ной поддержки. В течение этого 
года филиалы Центра социаль-
ной защиты населения будут по-
могать формировать пакеты до-
кументов на подачу их в Комитет 
по социальной политике Санкт-
Петербурга. 

На вопрос о том, почему жи-
телей Сертолово не отправляют 
в больницы Санкт-Петербурга, 
Владимир Максимов, объяс-
нил, что Ленинградская область 
и Санкт-Петербург – это разные 
субъекты Российской Федерации 
с разными бюджетами. Поэтому 
областные медицинские учреж-
дения заинтересованы в том, 
чтобы пациент лечился в лечеб-
но-профилактических учрежде-
ниях Ленинградской области.

КОМУ ЛЬГОТЫ?
Начальник отдела социальных 

выплат и социальных гарантий 
филиала Всеволожского Центра 
социальной защиты населения 
Елена Шуйская ответила на во-
прос о льготах инвалидам по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Она уточнила, что инва-
лидам положена компенсация 
оплаты ЖКУ. Если жильё привати-
зировано, компенсируется опла-
та коммунальных услуг, в том чис-
ле за газ и отопление. За содер-
жание жилья и вывоз бытовых от-
ходов компенсации нет. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ТРУДНОСТИ

Татьяна Жихарева расска-
зала о работе МФЦ, которая   
складывается на территории 
Всеволожского района. С 2013 
года открыто пять точек отделе-
ний, это около 100 окон, кото-
рые обслуживаются универсаль-
ными специалистами, оказыва-
ющими порядка 500 услуг. Если 
взять Сертолово, здесь предо-
ставляется 455 услуг. На данный 
момент в сертоловском центре 
открыто 5 вакансий. Специалист 
принимает большое количество 
граждан, при этом ему приходит-
ся быстро переключаться с од-
ной услуги на другую. В соответ-
ствии с Федеральным законода-
тельством в каждом окне должен 
предоставляться весь перечень 
услуг. 

Жители Сертолово жалуются 
на очереди в МФЦ. В настоящее 
время там работают 11 окон. В 
планах увеличить их число до 

15. Ведётся работа по модер-
низации системы, чтобы не бы-
ло сбоев в работе программ. 
Разрабатывается система ин-
формирования, чтобы гражда-
не в любой момент могли полу-
чать информацию в режиме он-
лайн. Каждая ошибка в работе 
сотрудников разбирается, про-
водится их обучение, в каждый 
центр выделен специалист, ко-
торый будет отвечать за взаи-
модействие каждой конкретной 
площадки. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
НА ПОЗИТИВЕ

На вопрос Юрия Ходько, по-
чему, когда люди приходят сда-
вать документы в МФЦ, их от-
правляют получать справки, ко-
торых не хватает в пакете доку-
ментов, и почему МФЦ не мо-
жет запросить данные докумен-
ты в электронном виде, Татьяна 
Жихарева ответила следующее: 
необходимо оцифровать все 
архивы, существующие на дан-
ный момент. Этот вопрос сейчас 
прорабатывается. Но занимать-
ся оцифровкой будут не МФЦ, 
поэтому назвать конкретные 
сроки невозможно. 

Юрий Алексеевич попросил 
уточнить, каковы перспективы 
и примерные сроки переезда в 
коммерческое здание, постро-
енное возле заправочной стан-
ции (владелец заявил о готов-
ности подготовить здание под 
нужды МФЦ). Татьяна Жихарева 
ответила, что этот вопрос будет 
решаться. Если в ближайшее 
время будет заключён договор, 
то срок сдачи – конец лета. 

На встрече было озвучено, 
что в первом полугодии 2019 
года будет сдан в эксплуата-
цию ещё один важный социаль-
ный объект — детский сад на 
территории жилого комплекса 
«Золотые купола» на 240 мест.

Несмотря на то что пробле-
мы обсуждались значимые и 
вызвавшие большой резонанс 
среди населения, на встречу со 
специалистами пришло немно-
го сертоловчан: на мероприя-
тии было зарегистрировано 75 
человек.

Собрание носило весьма ин-
формативный характер, были 
озвучены ответы на многие ак-
туальные и важные вопросы. 
Диалог между сертоловчана-
ми и специалистами, посетив-
шими наш город, продолжился 
после завершения встречи: в 
частном порядке люди спраши-
вали о том, что их интересует и 
волнует. 

Записал 
Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ:
компетентный президиум;

заинтересованные 
сертоловчане.

Фото автора

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ – О САМОМ НАБОЛЕВШЕМ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

13 февраля в актовом зале «Сертоловского центра образования №2» состоялась важная 
для сертоловчан встреча с представителями комитетов и служб Ленинградской области, а 
также администрации Всеволожского муниципального района. На повестке дня стояли со-
циальные вопросы.

В ближайшее вре-
мя на базе МФЦ 
планируется от-
крытие рабочего 
места для сотруд-
ника социальной 
службы.

планируется увеличить число рабочих окон в Сертоловском 
МФЦ. В настоящее время там функционируют 11.

Ведётся работа по модернизации системы, чтобы не было сбо-
ев в работе программ. Разрабатывается система информирова-
ния, чтобы граждане в любой момент могли получать информа-
цию в режиме онлайн.

По сообщению руководства МФЦ

СОЦИАЛЬНАЯ ЦИФРА

ДО  1515

Рубрику ведёт Виктория НОЖЕНКО

ВКонтакте, 
группа «Всеволожские 
вести»:

Дорожно-транспорт-
ные службы начнут вос-
станавливать областные 
магистрали в ночное вре-
мя суток. Планируется, 
что больше всего рабо-
чих будет задействовано 
во Всеволожском райо-
не. Такое указание ДРСУ 
получили от областного 
дорожного комитета ре-
гиона.

ВКонтакте, группа «Храм 
Преподобного Сергия 
Радонежского. Сертолово»:

17 февраля у нас в гостях побы-
вали журналисты с замечательно-
го православного интернет-порта-
ла «Православие и Мир». Провели 
с нами один день из жизни наше-
го прихода! Благодарим портал за 
проявленный интерес к духовно 
- просветительской и социально - 
миссионерской деятельности на-
шего храма и ребят за такую при-
ятную, непринужденную встречу! 
Ждём выхода публикации!

ВКонтакте, группа «ДТП 
и ЧП | Санкт-Петербург | 
Питер Онлайн | СПб»:

В ночь с 15 на 16 фев-
раля в Сертолово с ули-
цы Заречной от дома №7/2 
был угнан автомобиль «Ford 
Focus 3 Универсал», бело-
го цвета, 2014 года выпуска. 
Госномер Н435ХЕ68 возмож-
но заменён. Может где-то 
брошен на севере Питера. 
Из примет: задние сиденья 
сняты. Просьба помочь в по-
иске автомобиля.

ВКонтакте, Наталья 
Алетдинова:

Открытые Всероссийские сорев-
нования по шахматам «Белая ладья» 
среди общеобразовательных орга-
низаций. III этап. Две команды сер-
толовских школ возглавляют турнир-
ную таблицу среди школьных команд 
по Ленинградской области с равным 
количеством очков. Их не догнать. 
Жаль, что победитель должен быть 
один.



55

НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 7 (966)          21.02.2019 г.

В центре внимания

НАРОДНОЕ  ГОЛОСОВАНИЕ ФОТОФАКТ

ПИСЬМО

В наше время альтруизм  как явление почти исчез. Очень 
мало осталось доброхотов, которые просто так, бесплатно, 
могут что-то сделать на благо других. Но иногда в редких 
случаях он имеет место быть.

14 февраля, в День влюблённых, супружеская пара Николай 
и Наталья Артюшок вышли с лопатами, чтобы помочь сертолов-
ским пешеходам. Как рассказала нашему корреспонденту сама 
Наталья, они с мужем сотрудники управляющей компании «Уют–
Сервис». Сами супруги часто ходят по пешеходной дорожке у 
остановки автобуса 555 маршрута. С наступившей оттепелью и 
ночными заморозками тротуар покрылся коркой льда. И чета 
Артюшок, в пример всем, в свой законный выходной вышла на 
очистку тротуара на благо всех сертоловчан. 

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: Николай и Наталья Артюшок 
чистят тротуар.

Фото автора

ЧИСТЫЙ АЛЬТРУИЗМ
СУПРУЖЕСКАЯ ЧЕТА ПО СОБСТВЕННОМУ ПОЧИНУ 

ОСВОБОДИЛА ТРОТУАР ИЗ ОКОВ ЛЬДА

Нередко большую проблему в отлаженной работе жи-
лищно-коммунального сектора представляет военное на-
следие: коммуникации, которые так и не были переда-
ны муниципальному образованию и многие годы должным 
образом не обслуживались Министерством обороны РФ. 
Бесхозность приводит к скорому обветшанию, и от этого, 
безусловно, страдают в первую очередь жители.

В редакцию нашей га-
зеты поступило бла-
годарственное пись-
мо от жителей улицы 
Берёзовой, адресован-
ное работникам ООО 
«СКС». 

«Мы выражаем благо-
дарность и признатель-
ность работникам ООО 
«СКС» за оказанную жи-
телям мкр. Сертолово-2 
помощь и выполнение 
работы по очистке систе-
мы хозяйственно-быто-
вой канализации в райо-
не ул. Берёзовой.

На протяжении многих 
лет канализационная си-
стема не работала, а по-
ступающие в неё стоки 
изливались на прилега-
ющую к домам террито-
рию, что создавало не-
выносимые условия про-
живания.

Работники вашей орга-
низации провели обсле-
дование канализации, нашли заброшенные колодцы, находящи-
еся много лет под слоем грунта и мусора, прочистили их и вы-
полнили промывку сети канализации. Благодарим вас за проде-
ланную работу!».

Исполнительный директор Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Сертоловские коммунальные системы» Александр 
Шманов регулярно рассказывает со страниц нашей газеты о ра-
боте организации, которая направлена в первую очередь на соз-
дание комфортных условий жизни сертоловчан. 

Помимо текущей производственной деятельности предприя-
тия водопроводно-канализационного хозяйства, неотъемлемой 
и не самой простой частью работы ООО «СКС» являются меро-
приятия, направленные на восстановление и приведение в рабо-
тоспособное состояние бесхозяйных сетей и сооружений инже-
нерно-технического обеспечения на территории муниципально-
го образования Сертолово.

Ольга МАРКОВА
НА СНИМКЕ: копия благодарственного письма 

с подписями жителей улицы Берёзовой.

СПАСИБО ЗА ТРУД
ГОРОЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА 

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕРТОЛОВСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» (ООО «СКС»)

отдали сертоловчане за предложенные дизайн-проекты 
по  благоустройству.

Всего в голосовании приняли участие 2037 человек. Каждый 
мог отдать до 3 голосов.

По информации 
Общественной комиссии по формированию 

комфортной городской среды на территории МО Сертолово

АКТИВНАЯ ЦИФРА

5293
ГОЛОСАГОЛОСА

Впервые этот проект был реа-
лизован в нашем муниципальном 
образовании в прошлом году. Во 
время выборов президента РФ 
18 марта сертоловчане проголо-
совали и за то, чтобы в нашем го-
роде появились «Аллея сказок», 
«Школьный сквер» и «Сквер у гло-
буса». Сегодня сложно предста-
вить облик города без этих обще-
ственных территорий. Так благо-
даря активности жителей город 
заметно преобразился и приоб-
рёл ещё более ухоженный и со-
временный вид. 

И изменения не заканчиваются. 
В этом году сертоловчанам пред-
ставили новые шесть дизайн-
проектов. Общественные терри-
тории, которые администрация 
МО Сертолово предложила бла-
гоустроить, были определены по 
результатам приёма предложе-
ний от граждан и организаций, 
который проходил в ноябре 2018 
года.

В период с 8 по 15 февраля же-
лающие могли отдать до трёх го-
лосов за понравившиеся проек-
ты. Выразить свои предпочтения 
можно было на официальном сай-
те администрации МО Сертолово 
и в холле здания администрации 
на втором этаже. Всего в голосо-
вании приняли участие 2037 че-
ловек. Их 5293 голоса распреде-
лились следующим образом. 

На первое место по количеству 
голосов вышла детская площад-
ка, которая появится на радость 
малышам и их родителям рядом 
с Парком героев, на месте авто-
стоянки, в районе домов 3/2 по 
улице Молодёжной и 6/2 по ули-
це Молодцова. Нет никаких со-
мнений, что после благоустрой-
ства игровой зоны  излюбленное 
место отдыха горожан станет ещё 
более популярным.

На сайте этот проект набрал 
1020 голосов. В холле здания ад-
министрации мимо него не смог-
ли пройти равнодушно 274 чело-
века. Всего проект набрал 1294 
голоса, что составило 24,4% от 
числа всех голосов.

Площадка для сдачи норм ГТО 
и воркаута в районе дома №9 по 
улице Пограничной набрала 1272 
голоса, 1047 из них граждане от-
дали в электронном виде и 225 
голосующих отметили проект в 
бюллетенях – всего 24% от числа 
всех голосов.

Оказался интересным серто-

ловчанам и проект «Сквер «Парад 
планет». Поэтому в скором буду-
щем в районе домов №3 и №4 по 
улице Молодцова появится ещё 
одна благоустроенная террито-
рия для отдыха. 796 голосов бы-
ло отдано на сайте и 175 – в зда-
нии администрации, чтобы этот 
необычный проект стал частью 

облика Сертолово, продолжив 
созданный в 2018 году «Сквер у 
глобуса». Благодаря 971 голосу 
(18,3% от числа всех голосов) это 
станет возможным в ближайшем 
будущем.

Таким образом, благодаря ак-
тивности сертоловчан по резуль-
татам народного голосования в 
нашем городе появятся три но-
вые зоны отдыха, отвечающие 
запросам людей разных поколе-
ний. Им будут рады и маленькие 
сертоловчане, желающие играть 
и познавать мир, и люди, уважаю-
щие спорт и придерживающиеся 
здорового образа жизни, а также 
взрослые сертоловчане, любя-
щие прогуливаться и созерцать  
происходящее вокруг в уютных 
скверах.

Администрация МО Сертолово 
благодарит жителей за проявлен-
ную активную гражданскую пози-
цию и неравнодушие к тому, ка-
ким наш город будет завтра.

Виктория НОЖЕНКО 
НА СНИМКАХ: три проекта, 

которые выбрали 
сертоловчане.

Фото автора

СЕРТОЛОВЧАНЕ ВЫБРАЛИ 
ПРОЕКТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВА
В ГОРОДЕ ПОЯВЯТСЯ ТРИ НОВЫЕ ЗОНЫ ОТДЫХА

В период с 8 по 15 февра-
ля сертоловчане могли про-
голосовать за новые объ-
екты, которые будут благо-
устроены в нашем городе в 
рамках приоритетного про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды».  

В районе домов 3/2 по улице Молодёжной и 6/2 по улице 
Молодцова

В районе домов №3 и №4 по улице Молодцова 

В районе дома №9 по улице Пограничной
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Дворники вы-
ходят на убор-
ку с самого ран-
него утра, чтобы 
успеть подгото-
вить вверенную 
им территорию 
к началу рабоче-
го дня. В период 
межсезонья ра-
боты у них всегда 
много.

ДЕНЬГИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Собственник жилья либо от-
ветственный наниматель дол-
жен заключить договор на тех-
ническое обслуживание га-
зового оборудования в своей 
квартире. Без заключения до-
говора газовые службы обя-
заны отключить подачу газа. 
Профилактические работы 
проводятся, согласно законо-
дательству, раз в год. 

В состав выполняемых пла-
новых работ по техническому 
обслуживанию внутриквар-
тирного газового оборудова-

ния  входит осмотр всех газо-
вых систем, проверка наличия 
свободного доступа к газово-
му оборудованию и работо-
способности устройств, гер-
метичности соединений, раз-
борка и смазка кранов, на-
ладка и регулировка датчиков 
и устройств. Также возможен 
дополнительный выезд спе-
циалиста по заявлению соб-
ственника или ответственно-
го нанимателя жилья. Ремонт 
и замена внутриквартирного 
газового оборудования в сто-
имость услуги не входит и при 
необходимости выполняется 
за отдельную плату.

Стоимость  услуг состав-
ляется согласно примерному 
прейскуранту на услуги газо-
вого хозяйства по техниче-
скому обслуживанию и ре-
монту газораспределитель-
ных систем. Прейскурант 
был разработан гoлoвным 

нaучнo-иccлeдoвaтeльcким 
и пpoeктным инcтитутoм 
«Гипpoниигaз».

Так, например, согласно 
прейскуранту услуг по техни-
ческому обслуживанию вну-
тридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния,  на сегодняшний день в 
Сертолово техническое об-
служивание четырёхгорелоч-
ной плиты обойдётся в 757 
рублей, а четырёхгорелочной 
встроенной варочной панели - 
501 рубль, без учёта стоимо-
сти выезда сотрудника, осмо-
тра газовых развязок и проче-
го. Техническое обслуживание 
духового шкафа будет стоить 
255 рублей.

Цены на все услуги газово-
го хозяйства рассчитаны исхо-
дя из себестоимости единицы 
работ и принятого уровня рен-
табельности. 

Себестоимость рассчитыва-

ется путём умножения фонда 
оплаты труда  (ФОТ) по кон-
кретному виду работ на рас-
чётный коэффициент.

Расчётный коэффициент 
учитывает дополнительную за-
работную плату, включающую 
оплату дополнительных и оче-
редных отпусков, накладные 
расходы, оплату проездных 
билетов, расходы на содер-
жание транспорта, расходы на 
приобретение вспомогатель-
ных материалов и индивиду-
альных  средств защиты рабо-
чим и прочее.

В стоимость платных ус-
луг, оказываемых населению, 
также заложен уровень рен-
табельности. Он составляет 
10% к себестоимости и 25% 
при оказании услуг пред-
приятиям. Пpи выпoлнeнии 
paбoт пo peмoнту гaзoвoгo 
oбopудoвaния пo зaявкaм к 
cтoимocти paбoт дoбaвляeтcя 

пoзиция «вызoв cлecapя».
В конечном итоге за всё пла-

тит потребитель. С полным 
прейскурантом услуг по тех-
ническому обслуживанию вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования 
можно ознакомиться на сайте 
АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область»  
(gazprom-lenobl.ru), открыв
вкладки «Информация - Прей-
скуранты», либо позвонив по 
телефону службы газового хо-
зяйства АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская 
область» 593-40-01.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: проверка 
газового оборудования.

Фото из открытых источников

ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ
О СТОИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В предыдущих выпусках 
мы разъясняли рядовым по-
требителям голубого топли-
ва, чем отличается внутри-
квартирное оборудование 
от внутридомового, что дол-
жен делать сотрудник ОА 
«Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
при проверке газового обо-
рудования в квартире и как 
это отображается в квитан-
ции на оплату коммуналь-
ных услуг. В этой статье мы  
расскажем, из чего состоит 
плата за техническое обслу-
живание внутриквартирного 
газового оборудования.

Любил вчерашний студент Мишка праздники, особенно 
23 февраля: подарки дарят, внимание уделяют. Ну, не за-
щищал он Отечество, но отчего же не праздновать со всеми 
вместе?

Мамуля любимая всегда подарочки с утра у подушки оставляет, 
а на вечер – тортик какой или другие сладости, чтоб порадовать 
сыночка. Да и девчонки в институте без внимания никогда в этот 
день не оставляли. Да и чем Мишка хуже остальных? 

Однажды, накануне 23 февраля, Михаил, бесцельно слоняв-
шийся по улицам Сертолово, увидел, что в Парке героев проис-
ходит какое-то масштабное событие. Мужчины в военной форме 
собрались у памятника. Только не знал Миха, что за памятник и 
кому его поставили. Долго бродил он по площади, подходил и к 
памятнику, но так и не понял, что за мероприятие там происхо-
дило. Да и ладно, не очень-то интересно. Отправился наш ге-
рой дальше прогуливаться по Сертолово. Может, дружков своих 
встретит, таких же бесцельно слоняющихся, а может, ещё что ин-
тересное увидит.

Вечером этого дня сон долго не приходил к Михаилу. Он воро-
чался и уснул, как будто в горячке, почти под утро. А казалось, что 
совсем и не спал. Включённый телевизор вещал о последних но-
востях и новых законах, принимаемых в государстве. 

И вдруг тон диктора стал повышаться. Что-то тревожное чув-
ствовалось в его голосе. Михаил стал прислушиваться.

- Указом президента для граждан старше 18 лет, когда-либо по-
лучавших подарки и почести в День защитника Отечества, но не 
проходившие службу в рядах Вооружённых сил, с завтрашнего 
дня объявлена мобилизация. Всем прибыть на призывные пун-
кты. Служба будет проходить на Крайнем Севере. Отсрочки не 
действуют, состояние здоровья не учитывается, – строгим и не-
преклонным голосом завершил сообщение диктор.

Миша проснулся в холодном поту. В комнату сквозь штору про-
рывались первые лучи уже почти весеннего солнца. А на подушке, 
по доброй традиции, лежал подарочек от мамы. На этот раз это 
была яркая футболка с большой надписью на груди: «Лучшему за-
щитнику Отечества!». Миша чуть не заплакал и закричал в голос: 

- Неееет, мамочка, нет!!!
Мама, не поняв такой реакции сына, бросилась на крик. Вбежав 

в комнату, она увидела, как Мишенька в сердцах топчет футбол-
ку ногами и кричит, как раненый зверь. Еле успокоила она своего 
защитника. 

А он попросил впредь ему подарки на 23 февраля не дарить, 
потому что осознал всё, и стыдно стало. Очень парень с этого 
времени изменился. Сам приехал в военкомат, в тайне от мамы, 
и теперь ждёт призыва.

Римма ЕМЕЛЬЯНОВА

Я БЫ В АРМИЮ ПОШЁЛ…

КАЧЕСТВО РАБОТ – 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Директор Сертоловского 
муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков рассказал, 
что быстрая смена темпера-
турного режима существенно 
усложняет работу уборочной 
техники. Избавляться от нале-
ди, образующейся на дворо-
вых территориях, тротуарах и 
пешеходных дорожках, необ-
ходимо максимально быстро. 
При этом важно качество про-
водимых работ. Дворники вы-
ходят на уборку с самого ран-
него утра, чтобы успеть подго-
товить вверенную им террито-
рию к началу рабочего дня. В 
период межсезонья работы у 
них всегда много. Пешеходам 
же следует проявлять особую 
осторожность. Уже совсем 
скоро снежные покровы рас-
тают. Но работы «Развитию» 
меньше не станет. Город надо 
готовить к весне и лету.

СДЕЛАТЬ 
ПРЕДСТОИТ  НЕМАЛО

Вадим Евгеньевич сооб-
щил: на февральском совете 
депутатов будет принят ряд 
решений, которые коснутся 
благоустройства территории 
Сертолово. 

Основные работы будут про-
водиться в летний период. В 
частности, запланирован тре-
тий этап по капитальному ре-
монту улицы Центральной 
- в районе домов №7, корп. 

1 и №7, корп. 2, по благо-
устройству пешеходных зон 
на улице Молодцова, Ларина, 
Ветеранов и в микрорайоне 
Чёрная Речка, по ремонту ас-
фальтобетонных покрытий. 

Также в указанное время 
планируются замена игро-
вого оборудования на дет-
ских и спортивных площадках 
Сертолово и выполнение ра-
бот по устройству декоратив-
ных ограждений. Наш город 
продолжит преображаться и 
радовать взгляды своих жите-
лей и гостей.

Кирилл ПЕТРОВ
НА СНИМКАХ: уборка города 

проводится по графику.
Фото автора

ПОГОДА  СНОВА  ИСПЫТЫВАЕТ
КОММУНАЛЬНЫЕ  СЛУЖБЫ

ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУР ОСЛОЖНЯЮТ УБОРКУ УЛИЦ

По тому, насколько теплее 
становится днём, ясно, что 
ещё немного – и снег окон-
чательно растает, питая по-
чву и промёрзшие за не-
сколько месяцев деревья, 
кусты и траву. Но это будет 
позже. А пока температур-
ные качели приносят только 
проблемы.

ул. Центральная, 2

ул. Центральная, 6
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Город

ТРИБУНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- В чём заключается ваша 
депутатская позиция?

- И раньше, и сейчас моя де-
путатская позиция – это служе-
ние своему городу и его жите-
лям. Это неизменная часть мо-
ей жизни и деятельности, в том 
числе и депутатской. Я многие 
годы работал в администра-
ции. Меня многие знают и мно-
гие ко мне обращаются.

- Что мешает вам более 
эффективно работать в со-
вете депутатов?

- Я знаю работу администра-
ции изнутри. По моему мне-

нию, кроме наших ограничен-
ных финансовых возможно-
стей, не мешает ничего. Мы 
работаем строго в рамках за-
кона, основной из которых – 
закон о местном самоуправле-
нии. Конечно, хотелось бы де-
лать больше, но бюджет имеет 
определённый объём. 

- С какой целью вы пойдё-
те на выборы в 2019 году?

- Люди часто обращаются ко 
мне со своими проблемами и 
вопросами, я стараюсь всем 
помочь. Пока моя деятель-
ность востребована, я буду ра-
ботать.  

- Что привлекает вас в ра-
боте депутата местного со-
вета?

- Я деятельный и активный 
человек. Участвую во многих 
городских событиях и меро-
приятиях, работаю с обраще-
ниями сертоловчан. Ко мне 
приходят люди с разными во-
просами. Кому-то получается 
помочь в рамках депутатских 
полномочий. Если решение не 
в нашей компетенции (а таких 
вопросов, к сожалению, нема-
ло), то объясняю это людям, 
рассказываю, к кому можно 
обратиться и что сделать.

В целом, депутатская ра-

бота, которая требует ответ-
ственности, активности, дея-
тельности, держит в тонусе.

- Какие ошибки, допущен-
ные за 4 года, вы хотели бы 
исправить?

- Хотелось бы, чтобы мно-
гие вопросы решались бы-
стрее. Например, работая по 
каким-либо обращениям сер-
толовчан, мы направляем де-
путатские запросы или пись-
ма в различные инстанции. 
Ответы зачастую приходится 
ждать долго. А проблема тре-
бует решения здесь и сейчас. 
Конечно, стараемся со своей 
стороны повлиять на ситуацию, 
но не всегда это получается. Но 
многое зависит от самого депу-
тата, его настойчивости, упор-
ства и знания дела.

- Представляете ли вы се-
бя в качестве депутата вто-
рого (районного) уровня и 
председателем совета де-
путатов МО Сертолово?

- Нет, меня вполне удовлет-
воряет работа депутата мест-
ного совета. Кроме того, я счи-
таю, что надо давать дорогу 
молодым. На этом сегодня ос-
новывается и государственное 
управление.

- Говорят ли вам в глаза ва-

ши избиратели, что вы без-
дельник и казнокрад, и что 
делаете, чтобы изменить 
это мнение?

- Такого никогда не было. 
Хотя за спиной говорят мно-
гое. Меня считают миллионе-
ром и владельцем квартир. 
Однако всё, что я делаю и что 
имею, – на виду. Такие разго-
воры, я полагаю, ведут люди, 
не умеющие трудиться. 

- Какая из ваших послед-
них инициатив была услы-
шана и принята в работу со-
ветом депутатов?

- В первую очередь, это ра-
боты по благоустройству. Была 
поддержана моя инициатива 
по устройству аллеи в микро-
районе Чёрная Речка. Теперь 
это любимое место для про-
гулок и отдыха людей всех по-
колений. Работы там, конечно, 
надо продолжать, и опреде-
лённые идеи есть. А в целом 
то, что люди довольны, очень 
греет душу. 

Кроме того, в микрорайо-
не поставили памятный знак, 
посвящённый подвигу бой-
цов Карельского укреплённо-
го района. Там же планируется 
разместить табличку с инфор-
мацией об истории микрорай-
она Чёрная Речка.

- Сколько раз за четыре 
года вы голосовали «про-
тив» вопросов повестки дня 
и против каких решений?

- Против я ни разу не голо-
совал, но несколько раз был 
в числе воздержавшихся при 
обсуждении ряда финансовых 
вопросов. Всегда выступал и 
выступаю за развитие воспи-
тательной и образовательной 
сферы, чтобы у детей была 
возможность посещать кружки 
и секции, быть занятыми по-
лезным делом и добиваться 
успехов, прославляя наш слав-
ный город Сертолово.

Ольга МАРКОВА

НА СНИМКЕ: 
депутат совета 

депутатов, 
почётный житель 

города Сертолово 
Владимир Веселов.

Фото из архива

«В СЕРТОЛОВО ЖИВУТ ЛЮДИ ЧЕСТИ, СОВЕСТИ И ДОЛГА»
О СВОЕЙ РАБОТЕ В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ РАССКАЗЫВАЕТ ВЛАДИМИР ВЕСЕЛОВ

Много лет назад, когда 
Сертолово был ещё посёл-
ком и о его существовании  
мало кто знал, Владимир 
Веселов, выступая в област-
ном правительстве, заявил, 
что есть такой населённый 
пункт на карте России и в 
нём живут люди чести, со-
вести и долга. Владимир 
Васильевич относится к зем-
лякам с большой любовью и 
вниманием, его знают и ува-
жают многие горожане, осо-
бенно жители микрорайона 
Чёрная Речка. И вполне за-
служенно он удостоен зва-
ния «Почётный житель горо-
да Сертолово». Владимир 
Веселов рассказывает на-
шим читателям о своей ра-
боте на благо города в сове-
те депутатов МО Сертолово.

Возглавили совещание пред-
седатель Комитета по строи-
тельству Ленинградской об-
ласти Константин Панкратьев 
и заместитель председателя 
Сергей Шалыгин. В обсужде-
нии приняли активное участие 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти Александр Верниковский, 
представители ГКУ 
«Управление строительства 
Ленинградской области», за-
меститель председателя  
Комитета по здравоохранению 
Егор Власов, заместитель на-
чальника Роспотребнадзора 
по Ленобласти Людмила 
Ерёмина, первый заместитель 
главы МО Сертолово Надежда 
Рудь,  главный врач ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская боль-
ница» Евгений Костюшов с 
рабочей группой специали-
стов сертоловской городской 
больницы, в состав которой 
вошли заместитель главвра-
ча Алексей Никитин, начальник 
отдела информационных тех-
нологий Константин Ксынкин. 
Также присутствовали гене-
ральный директор подрядчи-
ка ООО «Теплосфера» Сергей 
Никонов, представители ре-
сурсоснабжающих организа-
ций и проектировщики.

Первый заместитель главы 
МО Сертолово Надежда Рудь и 
заместитель директора по стро-
ительству АО «Газпром газора-
спределение Ленинградская 
область» Юрий Равчев обсуди-
ли вопрос подготовки к произ-
водству работ по прокладке на-
ружного газоснабжения объек-
та и предоставления дорожной 
карты.

Также в ходе совещания об-
суждались вопросы представ-
ления технической документа-

ции в Комитет государственно-
го строительного надзора и го-
сударственной экспертизы по 
блочно-модульной котельной, 
которая уже готова к эксплуа-
тации.

Главный врач ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская боль-
ница» Евгений Костюшов рас-
сказал о завершении обеспе-
чения и утверждения инженер-
ного состава с допусками по 
эксплуатации объекта. Помимо 
этого, Евгений Васильевич оз-
вучил опасения сертоловчан. 
Дело касается точной форму-
лировки назначения объекта. 
Главный врач ещё на этапе про-
ектирования, а также во время 
поездок в Министерство здра-
воохранения РФ отстаивал пра-
во Сертолово иметь собствен-
ный больничный комплекс, 
строительство которого и пла-
нировалось изначально. 

Но в процессе согласования 
проекта часть комплекса бы-
ла передана под размещение 
детской областной больницы. В 
связи с этим главврач обратил-
ся к заместителю председате-
ля Комитета по здравоохране-
нию Ленобласти Егору Власову 
с вопросом: не возникнут ли за-

держки ввода в эксплуатацию 
поликлиники из-за разности 
строительных норм и правил 
для детского областного мед-
учреждения и городской боль-
ницы. Представитель Комитета 
по здравоохранению заверил, 
что проблем не возникнет.

Достигнуто соглашение со 
всеми участниками совещания 
по правильности намеченно-
го пути и по исправлению всех 
замечаний. Необходимо акцен-
тировать внимание, что данный 
объект будет являться струк-
турным подразделением сер-

толовской городской больницы 
и никакого отношения к детской 
областной клинической боль-
нице он иметь не будет. Все 
указания губернатора области 
Александра Дрозденко будут 
выполнены в срок.

Также Евгений Васильевич 
указал на необходимость стро-
ительства тёплых парковок для 
машин скорой помощи, кото-
рые сейчас проектом не преду-
смотрены.

Готовность объекта составля-
ет 50%. На сегодняшний день 
ведутся работы по устройству 
внутренних и наружных инже-
нерных систем, слаботочных 
систем и отделке помещений. 
Полностью готова котельная, 
смонтированы резервуары то-
пливохранилища.

Все работы планируется за-
вершить в срок, установленный 
государственным контрактом. 
Ввод в эксплуатацию поликли-
ники ожидается в конце дека-
бря 2019 года.

Заказчиком строительства 
является ГКУ «Управление стро-
ительства Ленинградской обла-
сти». Финансирование первого 
этапа осуществляется за счёт 
средств областного бюджета. 

Проведение подобных сове-
щаний с привлечением пред-

ставителей компетентных ве-
домств и власти, как показы-
вает практика, имеют положи-
тельный результат, поскольку 
многие вопросы решаются в 
ходе обсуждений более опера-
тивно. 

Ситуацию прокомменти-
ровал главный врач ГБУЗ ЛО 
«Сертоловская городская боль-
ница» Евгений Костюшов:

- Сертоловчане могут спать 
спокойно. Вопрос о принад-
лежности и целевом назначе-
нии объекта больнично-поли-
клинического комплекса для 
взрослого и детского населе-
ния города Сертолово будет 
решён положительно. Контроль 
и реализацию этого архиваж-
ного аспекта взял на себя де-
путат Законодательного собра-
ния Александр Верниковский. 
Никакого беспокойства у насе-
ления быть не должно. Всё идёт 
по плану и даже с опережением 
графика. 

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
на  рабочем совещании 

по строительству больнично-
поликлинического 

комплекса.
Фото автора

ОПЕРАТИВНОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМ
НА МАСШТАБНОЙ СТРОЙКЕ НАШЕГО ГОРОДА ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

11 февраля в здании 
строящейся поликлиники 
сертоловской городской 
больницы прошло расши-
ренное совещание, на ко-
тором рассматривались 
текущие вопросы строи-
тельства больнично-поли-
клинического комплекса в 
Сертолово, выполнение и 
строительная готовность 
отдельных участков стро-
ительства и обсуждались 
проблемы, возникшие в 
процессе работы.
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ЮБИЛЕИ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

храма св. прп. Сергия Радонежского 
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

С верой в сердце

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

23 февраля
(суббота)

11:00 

18:00

Молебен о здравии. Панихида по усоп-
шим.
Всенощное бдение. Исповедь.

24 февраля
(воскресенье) 10:00

Неделя о блудном сыне. Глас 6.
Литургия

2 марта
(суббота)

11:00
18:00

Вселенская родительская суббота.
Всенощное бдение. Исповедь.

3 марта
(воскресенье) 10:00

Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 
Глас 7. Заговенье на мясо.
Литургия

От имени главы города 
Сергея Коломыцева, главы ад-
министрации Юрия Ходько, со-
вета депутатов Сертолово, со-
вета ветеранов и от себя лич-
но гости поздравили Антонину 
Васильевну и вручили ей цветы 
и подарок.

Татьяна Ивановна пожелала 
Антонине Васильевне долгих 
лет жизни, крепкого здоровья и 
бодрости духа.

Для Антонины Васильевны 
и её дочери Людмилы этот 
визит и поздравления ока-
зались полной неожиданно-
стью. Предварительно сотруд-
ник администрации позвонил 
Антонине Васильевне и пре-
дупредил о визите, но она по-
думала, что это розыгрыш. Тем 
с большей радостью были вос-
приняты поздравления юбиля-
ром.

Антонина Васильевна роди-
лась и училась в Рязанской обла-
сти. В семье было пятеро детей. 
Держали корову, тем и спаса-
лись в тяжёлые годы. Вспоминая 
военное время, Антонина 
Васильевна рассказала, что па-
па, ветеринарный фельдшер, 
по возрасту уже не смог уйти на 
войну, а пятнадцатилетний брат, 
напротив, был слишком молод. 
Но он всё равно сбежал с другом 
на фронт. Дойдя до линии фрон-
та, увидев все ужасы войны, он 
вернулся, худой и измождённый. 

Но через два года его всё 
же призвали, и он прошёл всю 
войну.

После войны Антонина Васи-
льевна окончила Рязанский го-
сударственный университет по 
специальности учитель русско-
го языка и литературы. Имеет 
звание «Ветеран труда», за её 
плечами 40 лет трудового ста-
жа. В Сертолово проживает уже 
больше тридцати лет. В летние 
месяцы внуки увозят бабуш-
ку в Рязань, где она занимает-
ся садоводством. У Антонины 
Васильевны семеро внуков.

Ещё в годы работы в школе 
она прошла курсы кройки и ши-
тья, шила одежду детям, чтобы 
они выглядели не хуже осталь-
ных, и даже свадебное платье 
дочери сшила сама. 

А сейчас  Антонина Василь-
евна любит читать статьи бло-
геров в интернете. Смотрит на 
ютьюб ролики о жизни в других 
странах: в Америке, Германии. 
И убеждена, что лучше всего - у 
нас, в Сертолово. 

Особенную благодарность 
Антонина Васильевна выража-
ет руководству города за бла-

го-устройство и создание Парка 
героев — излюбленного места 
прогулок сертоловских ветера-
нов.

Яна КУЗНЕЦОВА

НА СНИМКАХ: 
Антонину Бондаренко 

поздравляют с юбилеем 
депутат совета 

депутатов Татьяна Усович 
и представитель Совета 
ветеранов Зоя Козлова; 

с дочерью Людмилой.
Фото автора

С ЛЮБОВЬЮ К СЕРТОЛОВО
ИМЕНИННИЦА НЕ ОТСТАЕТ ОТ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ И ГОРДИТСЯ СВОИМ ГОРОДОМ

15 февраля свой юби-
лей отметила Антонина 
Бондаренко – прекрасная 
женщина, которая следит 
за современными тенден-
циями и смотрит на жизнь 
с оптимизмом. С 90-лети-
ем сертоловчанку пришли 
поздравить депутат совета 
депутатов Татьяна Усович и 
представитель Совета вете-
ранов Зоя Козлова.

Свой юбилейный день рожде-
ния Анна Алексеевна отмечала в 
семейном кругу.

Разговор о жизни оживил в па-
мяти самые первые воспомина-
ния, оказавшиеся и самыми тя-
жёлыми. Все они связаны с вой-
ной, ужасом и страхом, пережи-
тыми в детстве.

Родилась Анна в большой де-
ревне Боровая Новгородской 
области, в многодетной семье, и 
была самой старшей. 

Когда началась война, девочке 
было 12 лет. Она помнит и этот 
день, и события, которые после-
довали за ним. Конечно, воспо-
минания носят уже отрывочный 
характер и слишком тяжелы, что-
бы часто извлекать их из памяти.

- Уже в августе 41-го в дерев-
ню пришли немцы. Весной сле-
дующего года, в марте, жителей 
деревни, женщин и детей, со-
брали и погнали вместе с воен-
нопленными в город Остров.

Всё ценное, провизию, пти-
цу, скот немцы забрали с собой, 
только стариков оставили, а по-
том деревню подожгли.

Сначала нас поместили в мест-
ную тюрьму, а потом погнали в 
другой лагерь. Молодёжь отпра-
вили в Германию, из остальных 
отобрали работников, которые 

потом жили и трудились на хуто-
рах у латышей.

Нас, детей, разлучили с ма-
мой: она осталась в лагере, а мы 
жили у латышей. 

После освобождения террито-
рии Прибалтики советскими вой-
сками семья воссоединилась. 
Вернулась мама, а после войны 
с Японией и ранения и отец ра-
зыскал нас, – делится воспоми-
наниями Анна Алексеевна.

Жить остались в Латвии, там, 
где их застало окончание войны. 
Возвращаться было некуда, род-
ную деревню сожгли немцы. О том, 
что пережили во время войны, ста-
рались не вспоминать, а мать за-
претила детям рассказывать об 
этом и даже сожгла документы, 
которые выдавали немцы.

Спустя некоторое время сна-
чала Анна, а потом и её сестра 
Вера переехали в Ленинград к 
тётке, которая всю блокаду про-
вела в городе. Анна Алексеевна 
работала в типографии, а по ве-
черам училась, и стала медиком. 
Вышла замуж за военного и вме-
сте с мужем поездила по гарни-
зонам. Везде работала, не сиде-
ла сложа руки, воспитывала двух 
дочерей. 

В 1971 году 
семья приеха-
ла в Серто-
лово. Много 
лет Анна Алек-
сеевна прора-
ботала в по-
ликлинике и в 
детском саду.

Три года на-
зад супруги 
Гавриловы от-
метили бриллиантовую свадь-
бу. Для мужа Анны Алексеевны,  
Александра Фёдоровича, чело-
века военного, важен был на-
дёжный тыл, поэтому и выбирал 
он себе верную жену и хорошую 
хозяйку.

Секрет долголетия юбиляра 
очень простой: «Работать не по-
кладая рук!».

Самым счастливым временем 
Анна Алексеевна считает свою 
молодость: 

- Пока человек молод, для него 
все года счастливые!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: юбиляр 

в окружении родных; 
фото 50-х годов.

Фото автора 
и из семейного архива

СЕКРЕТЫ ДОЛГОЛЕТИЯ
АННА АЛЕКСЕЕВНА ГАВРИЛОВА 15 ФЕВРАЛЯ ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Поздравления от прези-
дента России Владимира 
Путина, губернатора Ле-
нинградской области Алек-
сандра Дрозденко и главы 
муниципального   образо-
вания Сергея Коломыцева, 
цветы и подарок ветерану 
Великой Отечественной вой-
ны, бывшей несовершен-
нолетней узнице концлаге-
рей вручила представитель 
Совета ветеранов Надежда 
Акимова.

22 февраля 
(пятница) 8:20

8:30
17:00

Отдание праздника Сретения Господня.
Обретение мощей свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 февраля 
(суббота)

8:20
8:30

17:00

Сщмч. Харалампия.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.
Всенощное бдение. Исповедь.

24 февраля
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя о блудном сыне. Глас 6-й.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

25 февраля
(понедельник) 8:20

8:30

«Иверской» иконы Божией Матери.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

28 февраля 
(четверг)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
ЛК.15:11-32

1КОР.6:12-20
Перед нами два сына одного отца. Детство и юность провели они в 

отчем доме, были воспитаны настолько хорошо и правильно, насколь-
ко это вообще возможно. Воспитание играет огромную роль. Но при-
ходит время, когда с родителей снимается ответственность за детей, 
когда молодой человек сам должен сделать свой выбор и нести за не-
го ответ. И выбор этот может быть вопреки всему, что можно было бы 
ожидать, причём, как в лучшую, так и в худшую сторону. Так сделал 
свой выбор младший сын. Сначала он сказал: «Отче! Дай следующую 
мне часть имения. И отец разделил им имение». А «по прошествии не-
скольких дней», «собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил 
имение свое, живя распутно».

А что же отец? Он ни от чего не предостерегает, не бранится и не упо-
требляет силы. Если вся предыдущая жизнь, совместные труды и мо-
литвы не смогли предопределить благого выбора, то что смогут сде-
лать ещё несколько слов? Далее – закономерный путь падения. Всё 
промотал, погрузился в нужду, почувствовал необходимость за кого-то 
уцепиться в чужой земле. А тот – ничего более достойного не приду-
мал, как послать его «пасти свиней». И вот пределом мечты стало  «на-
полнить чрево свое рожками, которые ели свиньи». 

Но тут случилось чудо. Блуждавший до сих пор по чужой стороне 
вдруг пришёл… Не куда-то, а «в себя»! В себя самого. Пришёл в то ме-
сто, откуда вышло его желание идти этим путём. Пришёл к необходи-
мости снова принять решение. И тут – словно ожило и заработало всё, 
что было получено в родительском доме. «Пришед же в себя, сказал: 
сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю 
от голода! Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! Я согрешил 
против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном тво-
им; прими меня в число наёмников твоих». Решил и пошёл. А отец уже 
с полпути выбежал навстречу и не дал даже договорить, а приказал 
одеть в лучшую одежду и устроить пир.

Но тут выходит на сцену старший сын, который никуда не уходил, от-
чей воли не нарушал, и ни в чём дурном замечен не был. Этот сын, воз-
вращаясь с трудов, услышал о причине праздничного шума и до глуби-
ны души возмутился такой несправедливостью. Он отказался войти и 
принять участия в общей радости. Оказывается, он в доме отца не нау-
чился главному, не научился любить. Поистине, нет на земле Царствия 
Божия, и даже в идеальных условиях не вырастают идеальные люди. 
Время этой жизни отпущено для познания и для изживания своих гре-
хов.

Эта притча – для всех. И – чтобы удержать от плотских падений: смо-
три, непременно дойдешь до свиного корыта. И – чтобы сказать тем, 
кто всё же пал: главное – не отчаивайся! Небесный Отец всегда ждёт, и 
всегда на небесах радость «и о едином грешнике кающемся». И – что-
бы тот, кто не пал, не возгордился бы и не проникся презрением к тому, 
кто смиренно просит прощения, и к тому, кто от всего сердца прощает.

Рассказана эта притча и для тех отцов и матерей, чьи дети всё же 
пошли «на чужую сторону». Надо верить и – в силу всего доброго, вло-
женного в детей, и – в любовь Небесного Отца, Который всегда рядом 
с заблудшим, и всё делает, чтобы обратить и спасти его. Будь только 
сам готов принять его в любой момент и в любом виде, в котором он к 
тебе возвратится.



99

НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 7 (966)          21.02.2019 г.

Планета Детство

ВОЛОНТЁРЫ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

В ЗНАК БЛАГОДАРНОСТИ 
ЗА СВОЁ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО

Общение дарит ребёнку не только близких по интересам 
людей, но и возможность научиться уважать другого чело-
века, доверять ему, учит общаться на равных. Коллектив 
Сертоловского  детского сада №2 и Совета ветеранов го-
рода Сертолово связывает давняя дружба. Они вместе на 
спортивных соревнованиях, весёлых праздниках, занятиях, 
выставках и значимых городских событиях.

Есть в мировой истории события, значение которых невоз-
можно переоценить, они остаются в памяти народной, несмо-
тря на неумолимый бег времени. 75-я годовщина снятия блока-
ды Ленинграда – одна из значимых дат в нашей истории, отме-
чаемая в нынешнем году. Коллектив дошкольного учреждения не 
мог остаться в стороне от этого события и пригласил в гости сво-
их давних друзей. На празднике дошкольники окружили ветера-
нов своим вниманием и заботой, подготовили для них яркие му-
зыкальные выступления, стихи, сценки. В знак благодарности за 
своё счастливое детство, за мирное небо над головой, за дружбу 
дети подарили гостям открытки, сделанные своими руками.

Именно с таких встреч начинается воспитание в детях уважения 
к людям старшего поколения, знакомство с историей своей стра-
ны, любовь к своей малой и большой Родине.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: малыши рассказывают о Дороге жизни.

Фото из архива детского сада

ДОШКОЛЬНИКИ ГОВОРЯТ 
СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ

Памятное мероприятие бы-
ло подготовлено учениками 
совместно с  сотрудниками 
воспитательной службы гим-
назии, а зрителями были их то-
варищи из 8-9 классов.

В концертной программе 
прозвучали стихи и песни в ис-
полнении ребят. Минутой мол-
чания почтили память наших 
земляков-интернационали-
стов, погибших при выполне-
нии боевых заданий. В их честь 
были зажжены поминальные 
свечи.

С ответным словом пе-
ред ребятами выступили го-
сти гимназии гвардии май-
ор Анатолий Гурин, участник 
фестивалей патриотической 
песни Виталий Орлов и майор 
Анатолий Кулаков. 

Анатолий Валерьевич рас-
сказал о своей службе и воз-
вращении в Союз в 1988 году.

- Я служил в Афганистане в 
1986-1988 годы, в заключи-
тельный этап военной опера-
ции. 15 февраля 1989 года по-
следний советский солдат по-
кинул республику, и эта дата 
стала для всех воинов-интер-
националистов единым памят-
ным днём. 

Начиная с 1945 года и по на-
стоящее время военнослужа-
щие Вооружённых сил нашей 
страны принимали участие бо-
лее чем в 20 вооружённых кон-
фликтах, которые происходи-
ли в различных странах Азии, 
Африки, Ближнего Востока, и 
выполняли свой воинский долг 
по заданию правительства, за-
щищая интересы нашей стра-
ны. В память о подвиге этих 

людей и установлен памятник 
в Сертолово.

Всё меньше остаётся жи-
вых ветеранов Великой 
Отечественной войны, и те-
перь мы, воины-интернацио-
налисты, принимаем эстафету 
памяти о героях – защитниках 
своей Родины.

- На долю каждого поко-
ления выпадает своя вой-
на, так уж исторически сло-
жилось, и все вы, - сказал 
Анатолий Кулаков, обращаясь 
к сегодняшним мальчишкам, 
- должны быть готовы выпол-
нить священный долг каждо-
го мужчины и защитить свою 
Родину, свою семью. Нужно 
быть сильными и выносливы-
ми, знать правила выживания 
в экстремальных условиях 
и быть подготовленными не 
только физически, но и пси-
хологически. 

И пусть подвиги ребят-де-
сантников, о которых расска-

зывают фильмы «6-я рота» - о 
героях Второй чеченской кам-
пании, «9-я рота» - о событиях 
афганской войны, станут для 
вас примером мужества и ге-
роизма.

Любите своих родителей, 
берегите свои отношения, це-
ните дружбу и помните, что 
среди вас живут ветераны и 
инвалиды, которые нуждаются 
в вашей помощи и поддержке, 
- такими словами напутствия 
закончил своё выступление 
боевой офицер.

В завершение встречи Вита-
лий Орлов исполнил для ре-
бят несколько песен о боевом 
братстве, трогательную песню 
о маме, которой каждый сол-
дат во все времена обещает: 
«Я вернусь».

Ольга МАКАРЕНКО

НА СНИМКЕ: 
участники встречи.

Фото автора

АФГАНИСТАН - НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ
УРОК МУЖЕСТВА ПРОШЁЛ В СЕРТОЛОВСКОЙ ГИМНАЗИИ

15 февраля в гимназии 
прошла встреча школьни-
ков с афганцами, людьми, 
выполнявшими свой интер-
национальный долг в ре-
спублике Афганистан. Гим-
назисты подготовили лите-
ратурно-музыкальную ком-
позицию, рассказавшую о 
событиях, которые проис-
ходили в течение девяти с 
лишним лет, в период с де-
кабря 1979 по февраль 1989 
годов.

16 февраля регулярная ак-
ция «В кругу друзей» прохо-
дила на базе Сертоловского 
центра образования №2. 
Хозяевами данного ме-
роприятия стали участни-
ки детского объединения 
«Поколение», которое за-
нимается волонтёрством и 
пропагандой здорового об-
раза жизни. 

ДРУЗЬЯ 
СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ

Ребята заблаговременно го-
товились к встрече, ведь в го-
сти к ним приехало более 80 
человек из разных детских 
объединений нашего рай-
она, а поводом стало 5-ле-
тие «Поколения». Акция на-
чалась с приветственного 

слова депутата совета депу-
татов муниципального обра-
зования Сертолово, дирек-
тора «Сертоловского центра 
образования №2» Валентины 
Волковой. Она поздравила ре-
бят с этой замечательной да-
той и пожелала им удачи, хо-
рошего настроения и полезно-
го времяпрепровождения. 

Торжественную часть от-
крыл хореографический кол-
лектив «Школьные годы» (ру-
ководитель Елена Благовская). 
В концертной программе при-
няли участие театральный кол-
лектив «Город ангелов» (руко-
водитель Татьяна Яковлева) 
и театральная студия «Синяя 
птица» (руководитель Мария 
Шпинёва).

ПОТОМУ ЧТО МЫ – 
КОМАНДА

Затем сертоловчане позна-
комили гостей с досуговой 
деятельностью подростков в 
нашем городе. Следующим 
этапом акции была деловая 
игра «Мечтай с нами: от меч-
ты к реальности». Ребята из 
разных объединений груп-
пировались в новые коман-
ды: «Администрация», «Об-

разование», «Медицина», «По-
лиция», «Культура», «СМИ», 
«Бизнес». Далее им предсто-
яло разработать проекты, свя-
занные со своей сферой де-
ятельности. Все проекты по-
лучились очень интересными 
и актуальными, выступления 
ребят были аргументирован-
ными.

АКТИВНЫЕ 
И КРЕАТИВНЫЕ

Оценивали проекты руко-
водители детских объедине-
ний. Начальник организацион-
но-массового отдела Дворца 
детского (юношеского) твор-
чества Всеволожского района 
Николай Свирин поблагодарил 
ребят за творческий подход, 
инициативу и креативность 

мышления. Завершением 
удачной презентации проек-
тов стало чаепитие и долго-
жданный флешмоб под де-
визом «С днём рождения, 
ПОКОЛЕНИЕ!». 

Волонтёрское движение 
вместе со своим руководите-
лем Ириной Шпинёвой выра-
жает огромную благодарность 
гостям мероприятия за увле-
кательную игру, поздравления 
и весёло проведённое время.

Галина ТОДЧУК
 (по информации 

Сертоловского 
центра образования №2)

НА СНИМКАХ:
идёт работа над проектами.

Фото из архива 
Ирины Шпинёвой

В КРУГУ ДРУЗЕЙ
ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ РАЙОНА ПОСЕТИЛИ СЕРТОЛОВО
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ЗАБЕГЗНАЙ  НАШИХ!

Наступившие накануне от-
тепели едва не поставили под 
угрозу проведение массового 
лыжного забега. Но природа 
всё-таки благоволила спорт-
сменам, подарив ещё один 
солнечный морозный день. И 
почти 300 сертоловчан вышли 
на состязания в этом ставшем 
традиционным для нашего го-
рода мероприятии.

К присутствующим обра-
тился заместитель главы му-
ниципального образования 
Николай Гайдаш:

- От имени главы муници-
пального образования Сер-
толово Сергея Коломыцева, 
главы администрации Юрия 
Ходько, от совета депутатов, 
администрации  и от себя лич-
но поздравляю всех присут-
ствующих с открытием тради-
ционного соревнования «Сер-
толовская лыжня-2019»! Очень 
радует, что всё больше людей 
разного возраста вовлекает-
ся в организацию и участие 
в спортивных мероприятиях. 
Всем желаю хороших стартов!

Депутат совета депутатов, 
директор МАУ «Сертоловский 
культурно-спортивный центр 
«Спектр» Марина Матусевич 
напомнила собравшимся, что 
2019 год объявлен губернато-
ром Ленинградской области 
Александром Дрозденко Годом 
здорового образа жизни. 

- «Сертоловская лыжня» про-
водится в нашем городе уже 
в 12-й раз. И в этом забеге не 
так важны супервысокие ре-
зультаты, как осознание важ-
ности укрепления здоровья и 
занятий спортом для воспи-
тания и формирования здо-
рового поколения, - сказала 
Марина Степановна. 

Тренер структурного подраз-
деления «Норус» Всеволож-
ской спортивной школы олим-
пийского резерва Николай 
Филёв в юбилейный, деся-
тый раз принимает участие в 
забеге «Сертоловская лыж-
ня». По признанию Николая 
Митрофановича, он никогда не 
бросит лыжи и планирует про-
должать каждый год участво-
вать в соревнованиях.

Организаторы мероприятия 
«Сертоловская лыжня-2019» 
выражают благодарность за 
помощь в проведении сорев-
нований судье всероссийской 
категории по лыжным гон-
кам и биатлону, мастеру спор-
та  Виталию Колесникову, су-
дье 1 категории, кандидату 
в мастера спорта Дмитрию 

Колесникову, судьям на эта-
пе  Владимиру Борисову и 
Дмитрию Борисову, а также 
директорам и преподавателям 
физической культуры серто-
ловских школ, всем участни-
кам и болельщикам.

Мероприятие прошло при 
поддержке совета депутатов 
и администрации в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в МО Сертолово на 
2017-2019 годы».

ПОБЕДИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЙ:

Дистанция 500 метров:
Девушки 2010 г.р.: 1 - 

Виктория Козырь, 2 - Злата 
Рылеева, 3 - Ангелина 
Большакова.

Мужчины 2010 г.р.: 1 - 
Михаил Баруев, 2 - Александр 
Метёлкин, 3 - Ярослав 
Шитиков.

Мужчины 2009 г.р.: 1 - 
Григорий Хричков, 2 - Александ 
Чугунов, 3 - Павел Пилипенко.

Девушки 2009 г.р.: 1 - 
Антонина Одинцова, 2 - 
Анастасия Седина, 3 - Валерия 
Васюкова.

Мужчины 2008 г.р.: 1 - Никита 
Гребёнкин, 2 - Ростислав 
Шимигонов, 3 - Илья 
Трофимович.

Девушки 2008 г.р.: 1 - 
Полина Власова,  2- Анастасия 
Большакова, 3 - Екатерина 
Камерзанова.

Дистанция 1 километр:
Мужчины 2007 г.р.: 1 - 

Константин Санников, 2 - 
Андрей Дмитриенко, 3 - Никита 
Царьков.

Девушки 2007 г.р.: 1 - 
Ася Алёшичева, 2 - Дарина 
Трофимова, 3 - Альбина 
Сухорукова.

Мужчины 2006 г.р.: 1 - 
Владислав Шуляк,2 - Михаил 
Медведев, 3 - Александр 
Матмусаев.

Девушки 2006 г.р.: 1 - 
Валерия Хвайновская, 2 - 

Лада Кувшинчикова, 3 - Ольга 
Камерзанова.

Мужчины 2005 г.р.: 1 - 
Алексей Бендюг, 2 - Никита 
Пашков, 3 - Артём Паршин.

Девушки 2005 г.р.: 1 - 
Анна Павлова, 2 - Анастасия 
Майорова, 3 - Алина 
Гастратова.

Мужчины 2004 г.р.: 1 - 
Алексей Баруев, 2 - Даниил 
Хазиев, 3 - Максим Барков.

Девушки 2004 г.р.: 1 - Дарья 
Трифанова, 2 - Наталья Зуева, 
3 - Анастасия Камерзанова.

Мужчины 2003 г.р.: 1 - Степан 
Борькин, 2 - Михаил Антипов, 3 
- Родион Ериклинцев.

Девушки 2003 г.р.: 1 - 
Елизавета Хвойновская, 2 - 
Мария Карапетян.

Мужчины 2002 г.р.: 1 - Яков 
Насайдинов, 2 - Владислав 
Соколов, 3 - Владислав Жуков.

Девушки 2002 г.р.: 1 - 
Анастасия Нам, 2 - Анна 
Немирова, 3 - Валерия Ильина.

Женщины: 1 - Татьяна 
Фомичёва, 2 - Надежда 
Цветкова, 3 - Катерина 
Голюнова.

Мужчины старше 64 лет: 1 - 
ветеран Виктор Дудин, 2 - ве-
теран  Анатолий Кротов, 3 - ве-
теран Николай Филёв.

Дистанция 3 километра:
Мужчины 2001 г.р.: 1 - Ренат 

Ахметжанов.
Мужчины: 1 - Алексей 

Руженцев, 2 - Дмитрий 
Гребёнкин, 3 - Антон Брехов.

Мужчины старше 44 лет: 1 
- Михаил Дуркин, 2 - ветеран 
Игорь Агеев.

Мужчины старше 54 лет:    1 
- Виктор Синяк, 2 - Владимир 
Емельянов, 3 - ветеран 
Николай Редька.

Мария ВОРОНИНА
НА СНИМКАХ: 

радостные лица 
юных участников;

на лыжне; 
награждение 

победителей.
Фото автора

НА ЛЫЖАХ ВСЕ - ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
В СЕРТОЛОВО ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

16 февраля сертолов-
ские любители и масте-
ра лыжного спорта приня-
ли участие в традиционных 
ежегодных муниципаль-
ных спортивных соревно-
ваниях «Сертоловская лыж-
ня—2019». 

ОТКРЫТИЕ
С началом соревнований участников поздравил депутат 

Законодательного собрания Ленинградской области Александр 
Верниковский. От лица областного правительства и от себя лич-
но Александр Павлович пожелал командам успеха в упорной 
борьбе.

Депутат совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, директор МАУ «Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина 
Матусевич напомнила, что в нашем городе этот конкурс прово-
дится уже более десяти лет и пользуется большой популярно-
стью как среди учащихся образовательных учреждений, так и 
среди военнослужащих.

БОДРО, РЕЗВО,  ДИНАМИЧНО
Конкурс состоял из не-

скольких этапов разной сте-
пени сложности. От участ-
ников требовалось проявить 
силу, скорость и эрудицию. 
Так, в конкурсе «Три головы» 
участникам следовало по-
парно пронести мяч до конца 
зала, удерживая его лбами и 
держа руки за спиной. 

Также парни состязались в 
жиме гантели на максималь-
ное количество раз в течение одной минуты, прыгали в мешках, 
соревновались на этапе «Гусеница». Не обошлось и без традици-
онного конкурса - перетягивания каната. Уступать здесь не хотел 
никто. 

Отдельный конкурс был для капитанов, он включал тест по теме 
75-летия снятия блокады Ленинграда. 

НАШ  ПЬЕДЕСТАЛ
За ходом конкурса наблюдало жюри, в состав которого вошли 

директор структурного подразделения «Норус» Всеволожской 
спортивной школы олимпийского резерва Юлия Кондакова, стар-
ший методист структурного подразделения Ольга Макаревич и 
представители Сертоловского гарнизона. 

Право на первенство оспаривали 4 команды военнослужащих 
и 3 команды учащихся. Соревнования проводились по круговой 
системе. Победителями среди воинских частей стала команда 
«Армата», второе место заняла команда «Мотострелки», третье – 
команда «КамАЗ». Первое место среди учащихся заняла команда 
«Моряки» («Сертоловский центр образования №2»), второе ме-
сто – команда «Титаны» (школа №1 микрорайона Чёрная Речка), 
на третьем месте - команда «Золотые орлы» (гимназия). 

Военно-патриотический конкурс прошёл в рамках муниципаль-
ной программы «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-
2019 годы при поддержке совета депутатов и администрации.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКАХ: 

выступает Александр Верниковский; силовой конкурс; 
перетягивание каната.

Фото автора

А НУ-КА, ПАРНИ!
СЕРТОЛОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ И ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
Мероприятие, прошедшее 19 февраля, было посвящено 

грядущему Дню защитника Отечества. Местом проведения 
стал спортивный зал физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Команды проявили ловкость, находчивость и спло-
чённость, а победа досталась сильнейшим.
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Начальник складского комплекса
2) Начальник автоколонны
3) Техник-лаборант (работа в карьере по сменам)
4) Диспетчер автотранспорта
5) Водитель топливозаправщика кат. С на а/м КамАЗ
6) Водитель краново-манипуляторной установки на а/м КамАЗ
7) Водитель категории D (развозка рабочих)
8) Водитель-экспедитор (междугородные автоперевозки) кат. Е
9) Водитель категории Е, С (развозка строительного песка по 
ЛО)
10) Машинист дорожно-строительной техники(бульдозер, экска-
ватор, автогрейдер)
11) Уборщик производственных и служебных помещений
12) Уборщик территории (з/п от 20 000 р.)
13) Слесарь по ремонту автомобилей
14) Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и трак-
торов
15) Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
16) Машинист колёсного погрузчика (типа BL71)
17) Машинист телескопического погрузчика (4 разряд)
18) Подсобный рабочий.

Справки по телефону 655-04-60.

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров 

по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 
593-38-56 (доб. 229).   

Запись производится при предъявлении 
копии пенсионного удостоверения.    

Вечерние и дневные группы.
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, 
ул. Центральная, д. 1, корп. 1.

Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» 
«Всеволожский» 
отдел «Сертолово» 

приглашает на работу 
универсальных специа-
листов на должность 

ВЕДУЩИЙ 
СПЕЦИАЛИСТ

Требования:
• среднее специальное 

образование;
• гражданство РФ;
• опыт работы с клиента-

ми;
• ПК - уверенный пользо-

ватель: Word, Excel, Outlook;
• опыт работы с докумен-

тами и нормативными мате-
риалами;

• коммуникабельность;
• стрессоустойчивость;
• знание нормативно-

правовой базы в сфере пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
будет вашим преимуще-
ством.

Основные 
обязанности:
• приём и выдача доку-

ментов на предоставление 
государственных и муници-
пальных услуг;

• консультирование за-
явителей по вопросам пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

Мы предлагаем:
• оформление по ТК РФ, 

соц. пакет;
• работа на территории 

работодателя: Ленинград-
ская область, Всеволожский 
район, г. Сертолово, ул. 
Центральная, д. 8, корп. 3.

• сменный график работы 
2/2 (с 9:00 до 21:00);

• возможность професси-
онального роста.

Ждём ваши резюме 
по адресу: vv_strunina@
mfc47.ru

Более подробную ин-
формацию можно по-
лучить по телефону: 
8(952)208-57-44.

Струнина Валерия 
Владиславовна.

ОФИЦИАЛЬНО

РАБОТА

Сертоловская школа 
№ 1 на новый 2019-2020 
учебный год приглашает 
на работу:

- УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;

- УЧИТЕЛЯ 
ИНФОРМАТИКИ;

- УЧИТЕЛЯ ФИЗИКИ И 
МАТЕМАТИКИ;

- УЧИТЕЛЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;

- УЧИТЕЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

Справки 
по телефонам:
593-32-18 , 593-32-06, 

597-10-64, 597-10-63.
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СОЗДАДИМ СВОЙ ТЕАТР
Объявляется набор всех желающих от 20 лет и старше.

Занятия и репетиции ведёт руководитель детского образцового 
театрального коллектива «Волшебная флейта», режиссёр и педагог 

высшей категории Татьяна Владимировна Кицела. 
Театральный процесс включает: 
- речевой и актёрский тренинг;
- театральные постановки;
- участие в выступлениях на городских сценических площадках и театральных 
фестивалях. 
Цель проекта - создать постоянный полупрофессиональный действующий коллектив.

Справки и запись по телефону: 8-921-587-26-73 
(Татьяна Владимировна). Б

пл  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 февраля 2019 г.           №  52       г. Сертолово

О внесении изменений в постановление администрации МО Сертолово 
от 29.05.2012 г. № 159 «Об утверждении Положения о системах  

оплаты труда в муниципальных учреждениях 
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений на 2019 год, утвержденными решением Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25 дека-
бря 2018 года, протокол №12, Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МО 
Сертолово), Положением об администрации МО Сертолово, утвержденным реше-
нием совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 г. № 33, в целях дальнейшего 
совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО Сертолово от 29.05.2012 г. № 159 

«Об утверждении Положения о системах  оплаты труда в муниципальных учреж-
дениях муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области» (в редакции постановлений администрации МО 
Сертолово № 195 от 20.06.2012 г., № 456 от 11.11.2013 г., № 213 от 6.05.2014 г., 
№ 458 от 28.10.2014 г., № 542 от 30.11.2016 г., № 483 от 31.10.2017 г., № 622 от 
28.12.2017 г., № 253 от 10.07.2018 г., № 23 от 24.01.2019 г.) (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В строке  7 приложения 2 к Положению о системах оплаты труда в муни-
ципальных учреждениях муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Положение)  после слов 
«заведующий хозяйством» добавить слова «специалист по управлению документа-
цией организации, специалист административно-хозяйственной деятельности».

1.2. В строке 11 приложения 2 к Положению слова «специалист по управлению 
документацией организации, специалист административно-хозяйственной дея-
тельности» исключить.

1.3. В строке 12 приложения 2 к Положению после слова «профконсультант» до-
бавить слово «специалист».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию)  в га-
зете «Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте администра-
ции МО Сертолово в телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019 г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы администрации по финансам и экономике – председателя комитета финан-
сов и экономики администрации МО Сертолово Карачёву И.В.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ 
В ФЕВРАЛЕ

В связи с празднованием Дня защитника 
Отечества изменится график работы многофунк-
циональных центров Ленинградской области.

Во всех центрах «Мои Документы»:
• 22 февраля рабочий день сократится на 1 час 
(с 9:00 до 20:00);
• 23 февраля – праздничный день;
• 24 февраля – центры госуслуг начнут работать в 
обычном режиме. 

Во всех офисах «МФЦ для бизнеса»:
• 22 февраля рабочий день сократится на 1 час 
(с 9:00 до 17:00);
• 23 и 24 февраля – выходные дни;
• 25 февраля – бизнес-офисы начнут работать в 
обычном режиме.

В связи с увеличением контингента уча-
щихся МОУ «Гимназия» г. Сертолово пригла-
шает на работу:

• УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ;
• УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ;
• УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ;
• УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
•  УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ.
Зарплата достойная.
Телефоны для контакта:
- 8 (812) 593-93-05 – директор МОУ 

«Гимназия» г. Сертолово Валентин Алексеевич 
Модин, канцелярия.

БЕЗОПАСНОСТЬ

15 февраля в нашем 
городе бойцы пожар-
ной части посёлка Бугры 
провели учения на ули-
це Дмитрия Кожемякина 
у магазина «Пятёрочка».

В пожарной части всё 
оборудование в любой 
момент готово к работе 
и машины готовы вые-
хать по первому сигналу. 
В ходе учений были от-
работаны теоретические 

и практические знания и 
навыки. В планах на 2019 
год также проведение 
учений в школах, тор-
говых и жилых объектах 
Сертолово.

НАПОМИНАЕМ: при 
возникновении любой 
чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно 
звонить в службу спасе-
ния по телефону «101». 
Владельцам мобильных 
телефонов следует на-
брать номер «112» или 
«101».

Телефон 147-й пожар-
ной части +7 (812) 456-
11-26.

Яна КУЗНЕЦОВА
НА СНИМКАХ: учения 

в Сертолово.
Фото автора

НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ
В СЕРТОЛОВО ПРОШЛИ УЧЕНИЯ 147-Й ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ

В феврале прошло-
го года 147-я пожар-
ная часть Отдела го-
сударственной про-
тивопожарной служ-
бы Всеволожского 
района, базирующа-
яся в посёлке Бугры, 
приказом начальника 
Главного Управления 
Министерства по де-
лам гражданской обо-
роны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвида-
ции последствий сти-
хийных бедствий по 
Ленинградской обла-
сти официально вклю-
чена в боевой расчёт. 
Профессионалы сво-
его дела постоянно 
учатся, отрабатывают 
теоретические и прак-
тические навыки.
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СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ  
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04т. 642-40-04
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.

Л
и

ц
е

н
з

и
я

 №
 Л

О
-4

7
-0

1
-0

0
0

5
4

6

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

Акция ! Профессиональная  гигиена 1500 руб.

Металлокерамика 6500  руб. (1.02-28.02.2019 г.)

Консультация по записи бесплатно! 

Мы находимся по адресу:

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация 

специалиста.

Лицензия № ЛО-47-01-000797

                

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 

ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 
(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
 выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима 
консультация специалиста.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуются:
МАЛЯР,

КРОВЕЛЬЩИК,      
ПЛОТНИК,
РАБОЧИЙ 

ПО КОМПЛЕКСНОЙ
 УБОРКЕ,

КЛАДОВЩИК.
  

 Отдел кадров
по тел. 

597-52-80.

НУЖНА РЕКЛАМА?
Звоните: 

593-47-01.
Еженедельный тираж

10 000 экз.

Б
пл  

МЕБЕЛЬНЫЙ
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА,
РЕМОНТ

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг

Сертолово с 2008 г.

Т.: 8-981-705-93-73,
Владимир.

http://мебельныйдоктор.рф
Местная общественная организация 

«ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ» 
приглашает на занятия в группы новичков, 
взрослые группы и группы продолжающих 

обучение (с 9 лет).
Сдача экзаменов 

от белого до чёрного пояса.
Соревнования 

от клубных до чемпионатов мира.
Достижение высоких 

спортивных результатов.
Сила, здоровье, красота, 

уверенность в себе!
Занятие в секции бесплатное.

Зал ФОК, ул. Молодцова, д. 4, к. 3. 
Расписание: четверг, суббота, 19:00-20:00.

Телефоны: 
8-911-238-03-71, 8-911-096-02-91.

В ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» срочно 
на постоянную 

работу требуются:

 ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ КДЛ;
 МЕДСЁСТРЫ;

 ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
 ВРАЧ КАРДИОЛОГ;

 ВЫЕЗДНЫЕ ВРАЧИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ;

 ВЫЕЗДНЫЕ ФЕЛЬДШЕРЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ;

 ВРАЧ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ;

 ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ;
 ВРАЧ ЭПИДЕМИОЛОГ;

 ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ.

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» 

по адресу: г. Сертолово, ул. Ларина, д. 6 
или по телефону 593-31-93.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«ДОМ»

Все виды ремонтных работ.
Чистовая и предчистовая 

отделка.
Выравнивание полов, стен.

Услуги электрика.
Укладка плитки, 

сантехнические работы.
Делаем на совесть.

Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8-911-796-18-81.

Б
пл  

ПРИГЛАШАЕМ ОДНОПОЛЧАН  
НА ВСТРЕЧУ!

Совет ветеранов 271- го гвардейского 
ордена Александра Невского  

мотострелкового полка поздравляет 
однополчан с Днём защитника Отечества 

и приглашает на встречу, которая состоится 
23 февраля 2019 года в 13:00 

в клубе танкового полка (Сертолово–1).  
Контактные телефоны: 

8-911-22-33-911, 8-950-013-41-65

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ 
(оздоровительные процедуры, 

маникюр, педикюр и т.п.) 
по адресу: 

ул. Шоссейная, 9/2 («Сертоловские бани»). 
Тел.: 402-66-66 (Наталья Леонидовна)

В павильоне 
«ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»

(на территории рынка 
«Преображенский»)  

на товар стоимостью 
свыше 3000 рублей 

скидка 10% только 2 марта.

ГОЛОМОНЗИНУ Галину Алексеевну
КЕЛИНА Григория Сергеевича
ЛОМАКИНА Владимира Михайловича
МАЛЫШЕВУ Ангелину Тимофеевну
КУЗЬМИЦКОГО Леонида Алексеевича
КОВАЛЁВУ Дину Васильевну
ВЕЧТОМОВА Леонида Гордеевича
ВАСИНУ Елену Сергеевну
РАЧЕВА Валерия Вениаминовича
КОРЮХИХИНУ Светлану Викторовну
КАЛЬЯНОВУ Галину Яковлевну
Пусть позабудутся ваши 

невзгоды,
Что на своём повстречали пути.
Будьте бодрей, невзирая на годы, 
Чтобы свой статус гордо нести.

В школу 
мкр. Чёрная Речка 

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА. 
Тел.: 597-10-63

Б
пл  

МБУДО «Сертоловская ДШИ» объявляет приём 
на вакантные должности:

1. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ;

2. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ХУДОЖЕСТВЕН-
НО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЕ.

Требования к кандидатам:
- опыт руководящей работы в образовательном уч-

реждении от трёх лет;
- отсутствие ограничений для работы в детской об-

разовательной организации.
Резюме отправлять по электронной почте: srtdshi.s@

inbox.ru
Тел.: 593-72-75, 921-49-26.
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